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Олесаря, токаря, машинисты, трак- 
тористы, животноводы и т. п. Каж- 
дый юноша и девушка доляшы 
етремнться овладеть в совершен- 
стве какой-нибудь специальностыо.

Несколько слов о политическом 
воспитании. Комсомол после из- 
вестных указаний товариша С,та- 
лина о перестройке работы нема- 
ло сделал в этой области. Однако 
надо признать наличие еіце очень 
еерьезных недостатков, мешаю- 
щих делу коммунистдческого вос- 
питания молодежи. Ленинское
воспитание в комсомоле должно і дистов, лично проверять
подготавливать настоящих боль- 
шевиков, воспитыватв высокую 
идейность среди комсомольцев.
' Это воспитание необходимо каяг- 
дому комсомольду для того, что- 
бы смелее и увереннее двигаться 
вперед иразбираться в окружаю- 
шей-обстановке, будьэто хозяйст- 
во яли идеология. Верно, что эк- 
еплоататорские классы у нас уни- 
чтожены, но оетатки этих, клас- 
сов еще имеются. Они иногда за- 
лезают в самые о-твететяенные и 
чувствительные места нашего со- 
ветского организма, ведя свою 
вредительскую работу. Это полу- 
чается пз-за отсутствия доста- 
точной политической остроты и 
бдительностп к проникновению 
классовых врагов в наши органи- 
зации. Для того, чтобы этого не 
допускать, надо быть полити- 
чески грамотным.

Вот почему необходима нашей 
молодежи ленинско-сталинская 
закалка путем .хорошей органи- 
зации политического воспитания.

0  недостатках работы в комсо- 
моле по политическому воспита- 
нию говорилось неоднократно. Они 
в основном сводятся к тому, что 
политучеба и йзучение истории 
партии часто ставятся поверх- 
іюстно, пропагандисты подбира- 
ются невниметельно, а главное, 
с прогіагандистами комсомольские 
организации не работают. Ііосе- 
щаемость школ и кружков недос- 
таточна, занятия в дшолах и в 
кружках часто ведутся неинтерес- 
но не захватывая молодежь. А 
между тем, надо сказать, что те- 
ма изучения истории партии и 
все, что связано е этим, изучение 
трудов Ленина и Сталина,—это 
богатейшая и интереснейшая 
тема.

Однако преподавательская ра-

бота в школах и кружках ведет- 
ся зачастую настолько неинте- 
ресно, что прямо отчуждает ком- 
сомольцев от полатико-воспита- 
тельной ра^оты.

Это происходит оттого,что этон 
работе до сих цор не обеспечено 
должное руководство. Дело за- 
ключается сейчас в практичесгсой 
организации работы, не в резо- 
люциях и постановлениях, а в 
программах пікол и кружков и в 
том, чтобы дать хорошие учебни- 
ки, подрбрать хороших пропаган-

руково-

стахановское движение пошло 
вперед.

Однако стахановское движение 
развертывается пестро. Ряд от- 
раслей промышленности продол- 
жает отставать. Отстают такие 
важыые отрасли, как лесная про- 
мышленность, производство строй- 
материалов, как медная промыш- 
ленность и другие. Если бы эти 
отрасли промышленности но от- 
ставали, мы имели бы наверняка 
перевыполнение плана первого 
квартала. Но даже на впереди 
идущих предприятиях и отрас- 
лях промыстленности мц имеем 
число стахановцев, доходящее 
до одной трети в основных цехах, 
а в подсобяых цехах и тогомень- 
ше.

Работа по введению новыхнорм 
и перестройке зарплаты чрезмер- 
но затянулась по ряду отраслей 
промышлешюсти. Таким образом, 
можыо сказать, что стахаиовское 
движение находится eine только 
в своем начале. Мы имеем недо- 
пуотямые и вредные кастр-оенк-я 
самотека ереди известной частл 
хозяйственияков, и не только хо- 
зяйственников, но и работников'' 
партийных, комсомольских и 

вил вопрос о перестройке всеи { профсоюзных орранизаций в деле

дящими работниками комсомола 
работу школ и кружков и самим 
лично вести работу в этих ш к о  
лах и кружках для того, чтобы 
черпать материал для исправле- 
няя сушествуюших недостатков.

7 Возьмитесь, -товарищи, за это 
д е л о к а к с л е д у  е т и 
і і о с т а £ в ь т е  п о л и -  
тико-воспитатедьвую работу в 
комсомоле на, должнук высоту.

 Лениы и товари щ  Сталин неод-
нократно перед комсомолом стави- 
ли вопросы воспитательной рабо- 
ты. Год тому ыазад товарищ Ста- 
лин с особой серьезностыо поста-

работы комсомола под этим уг- 
лом зрения. Однако надо сказать, 
что аппарат комеомольских ор- 
ганвзацвй далеко еще не перестро- 
ился в этом направлении. Вопро- 
сы учебы и воспитания еще не 
стали центральными вопросами в 
работе комсомольских организа- 
ций. Многие комсомольские ра- 
ботники еще разбрасываются на 
различные участки хозяйствен- 
ной и советской работы, упуская 
эту основную задачу.

Когда перед с‘ездом комсомола 
обсуждалось, какие вопросы по- 
ставить на с'езде и под каким 
углом провести работу с‘езда, то- 
варищ Сталин прямо сказал, что, 
по его мнению, с ‘езд комсомола 
должен пройти под знаком орга- 
низации учебы и воспитания. 
(Бурные, долго не смолкающие апло- 
дисменты). Так, товарищи, и на- 
до сделать, как советовал това- 
рищ Сталин. (Бурные аплодисмен- 
ты). Весь пафос комсомольской 
работы и всю героику нашего 
ленинского комсомола надо пере- 
нести теперь на учебу. В этом 
главное. (Бурные аплодисменты).

Стахановское движение и комсомол
Прямо с учебой связано идаль- 

нейшее развертывание стаханов- 
ского движения.

Что мы имеем сейчас в разви- 
тии стахановского движения?Пос- 
ле известного стахановекого со- 
вешания здесь, в Кремле, речи 
товарища Сталина и после реше- 
ний Пленума ЦК стахановское 
движение пошло дальше вперед. 
В первом квартале 1936 года про-

мышленность выполнила свои 
план, а по железнодорожному 
транспорту план даже перевы- 
полнен.

Это, товарищи, серьезная побе- 
да стахановского движения, ибо 
как вы знаете, план первогоквар- 
тала у  нас был высоким, и он не 
мог бы быть выполнен в обычных 
уеловиях. Илан выполнен только 
в результате того, что у нас

развертывания стахановского дви- 
жения, и только этим можно об(* 
яснить, что по целому ряду 
предприятий и отраслей вашего 
хозяйства дело обстоит со стаха- 
новским движением сейчас хулге, 
чем было e  декабре месяце.

Стахановское движение требует 
обновления работы всего механиз- 
ма управления производством. 
Оно не терпит нпкакого застоя, 
бюроіфатизма и рутины, и поэто- 
му ему сказывается саботаж и 
сопротивление со стороны носи- 
телей этих недостатков в нашей 
системе управления хозяйством. 
Комсомол должен всячееки по- 
мочь партии сломить этот сабо- 
таж и сопротивление и развязать 
стахановское дввжение еще 
больше. Многие хозяйственники 
считают, что выполнение постав- 
ленной гірограммы — это предел 
стахановской работы. ЬІичего по- 
ддбного. Развертывание стахавов- 
ского движения должно перешаг- 
нуть намеченную производствен- 
ную программу. В этом — за- 
дача.

Но особо надо подчеркнуть зна- 
чение технической учебы для ус- 
пешного развертывания стаханов- 
ского движения. Желание быть 
стахановцем у ыас теперь имеет- 
ся у  громадного большинства ра- 
бочих. Дорога, как стать стаха- 
новцем, показана нашими лучши- 
ми стахановцами. Дело теперь 
заключается в том, чтобы широ- 
ко развернуть техническую уче- 
бу, которая у нас еще на пред- 
приятиях поставлена неудовлет- 
ворительно и часто организована

формально. Комсомол должен ввя- 
заться в это дело как следует и 
проявить свою энергию" в этом 
направлении.

Но особенно решающую роль 
комсомол должен сыграть в раз- 
вертывании стахановского двиясе- 
ния в сельском хозяйстве. Това- 
рищ Сталин поставил перед пар- 
тией и всей страной задачу—до- 
биться в течение блия^айших 3—4 
лет увеличения производства хле- 
ба до 7— 8 млрд, пудов. Мы это 
выгіолним, если развернем как 
следует стахановское движение в 
нашем сельском хозяйств-е. А ка- 
до признать, чтб стахановекое 
движение в колхозах у нас еще 
только иачинается, но оно имеет 
все основ^ния к тому, чтобы бые- 
тро и широко развернуться. Ма- 
шины у нас есть, их будет с 
каждым годом все болыпе и боль- 
ше, количество удобрений будет 
увеличиватьея, колхозы оконча- 
тельно сложились. Сталинским 
колхозным уставом найдена луч- 
шая форма соеданения дптересов 
государства и отдельного колхоз- 
ника. Выработались новые кадры 
людей в лице комбаіінеров, трак- 
торпстов, животноводов и др. 
Нынешние стахаровцы в сельском 
хозяйстве—это, V конечно, пока 
только разведчики, которые прек- 
расно выполнили свою задачу и 
показали дорогу. Результаты ста- 
хановского движения в сельском 
хозяйстве будут, товарищи, огром- 
ны. Трудно даже представить, 
какой мы сделаем прыжок от той 
отсталости, которая имеетсд ь 
сельском хозяйстве,ч если претво- 
рить на деле то, что дают по ре- 
зультатам своей работы такие пе- 
редовые люди сельского хозян- 
ства, как Ангелина, Демченко, и 
целый ряд других. (Аплодисменты).

Но стахановское движение в 
сельском хозяйственепойдет само- 
теком. Для этого требуется огром- 
ная организующая работа, и осо- 
бую роль в этом должен будет 
играть комсомол, ибо роль моло- 
дежи в сельском хозяӥстве еше 
более значителыіа, чем в промыш- 
ленности, потому что наиболее 
прогрессивной, не связанной тра- 
дициеми индивидуального хозяй- 
ства, наиболее смелой и грамот- 
ной в сельском хозяйстве являет- 
ся колхозная молодежь, и надо 
полагать, что комсомол с . честью 
выполнит свою задачу и беззавет- 
но будет драться за вкполнение 
заданяя товарища Сталина о до- 
ведении производствв хлеба до 
7—8 миллиардов пудов, за быст- 
рый под‘ем яшвотноводства, за 
увеличение количества х л щ к а ,  
льна, шерсти и другого сӧрья  
для нашей промышленности. (Ап- 
лодисманты).

*) Окончание см. в 30 номере

(Продолжение на 2-ой стр.)
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Организационные вопросы комсомола
Позвольте мне теперь несколь- 

ко остановиться на организацион- 
ных вопросах комсомола. Если 
говормть прямо, товариищ, то ор- 
ганизационная работа комсомола 
серьезно отстает от уровня за- 
дач и роли комсомола на всех 
участках нашего социалистичес- 
кого строительства, а этого от- 
ставания организационной работы 
не должно быть. Дело заключа- 
ется в том, чтобы ликвидировать 
это отставание организационной 
работы от уровня задач, которые 
имеет комсомол.

К чему сводится перестройка и 
улучшение организационной ра-= 
боты в комсомоле? К тому, во- 
первых, чтобы лодчннить всю ор- 
ганизадионную работу в комсомо- 
ле основной задаче—стать дей-
ствительно широкой ӧрганизацией 
учебы икоммунистического вос- 
питания всей советской молодежн. 
На это, товарищи, надо повернуть 
весь комсомольский аппарат, и 
повернуть как следует.

Улучшение и перестройка орга- 
низационной работы сводится, 
во-вторых, к тому, чтобы на дело 
провести новую программу и но- 
вый устав ,комсомола, которые 
вы примете на с‘езде.

Товарищ Сталнн, под руковод- 
ством которого были разработаны 
новые программа и устав комсо- 
мола, внес очень серьезные поп- 
равки в первоначальные проекты 
й программы и устава. Но, това- 
рищяС надо сказать, что эти под- 
равки являются не просто поп- 
равками к проектам программы и 
устава, а серьезными поправками 
ко всей предшествуюгдей и су- 
ществующей организационной ра-

боте комсомола. Какис эт о ^  поп- 
равки? Их было очень много. Я 
думаю, что докладчики, которые 
будут докладывать с^езду о прог- 
рамме и уставе, должны будут 
рассказать об этом. Я только сош- 
люсь на две поправки.

Вместо старого текста устава в 
I начале третьего абзаца: „BJIKCM 
j является массовой лроТчетарскоя, 

по своему существу, органязаци- 
ей, об‘единяющей в своях рядах, 
широкие слои персдовой, клас- 
сово - сознатёльной, политически 
гр^мотной мрлодежи", товарищ 
Сталин преДложил другой текст: 
„BJIKCM является массовой, бес- 
партийной организацией, об‘еди- 
няющей в своих рядах іпирокие 
слои передозой, политически гра- 
мотной трудящейся молодежи го- 
рода и дсревни". Во второй час- 
ти этого же абраца, во фразе: 
„какое бы то ни было отступление 
от программы ВКП(б) и ВЛКСМ 
несовместимо с пребыванием в 
комсомоле", вычеркнуты слава 
„ВКП(б)“. В третьем пункте, вмес- 
то старого текста, где говори- 
лось о разделении на группы по 
социальному признаку, при при- 
еме в члены ВЛКСМ товарищ 
Сталин дредлояшл другой текст: 
„В члсны комсомола принимается 

передовая, проверенная, предан- 
; ная, Советской власти молодея«ь 
< из среды рабочих, крестьян и 
| служащих".

Ӧ чем говорят эти поправки?
1 Они говорят O TOM, ЧТО КОМСО- 
, мол доляген перестать строить 

себя в полном соответствяи с 
' дартийными организацнямд и. 

подражать во всем работе пар- 
тийных комитетов. Болыдевист-

ская партия у нас одна. Комсо- 
мол—это беспартийная организа- 
д и я  передовой молодежи, дримвг* 
кающая к ВКП(б). Это значят, 
что комсомол должен стать более 
широкоя организацией, чем он 
является теггерь. Незачем приду- 
мывать ограничения приема в 
члены ВЛКСМ, смахиваюшие на 
ограничевия приема в партию. 
В результате новой программы и 
устава комсомольская организа- 
ция должна возрасти, и в этом 
ничего^ страшйого нет. Это не 
значит отіфывать двери настежь 
и принимать кого попало. Для 
этого есть ограничение, т. е. яз- 
вестная политмческая лодготов- 
ленность и проверка каждого пе- 
ред встугілением в комсомол. Эти 
гарантик должі^я строго выітол- 
няться, но незачем гіридумывать 
ограничений, свойствснных пар- 
тийной организации.

Поправки далее говорят о том,. 
что в комеомоле должна/ быть 
отмеяеда практика так называе- 
мого регуларования социального 
состава, долягны быть сняты су- 
ществовавшие деления. Д осихпор  
комсомол считал себя по прсиму- 
ществу пролетарской организаци- 
ей, теперь он становится более 
широкой организацией, организа- 
цией всей передовой советской 
молодв/КИ—рабочих, колхозников, 
слуяіащих и учагдихся.

Вот, товарищи, что вытекает 
только из двух приведенных мною 
поправок товарища Сталина.

Задачи улучшения организаци- 
онной работы в комсомоле, в 
третьих, заключаются в том, что- 
бы устранять суихествующие не- 
достатки и усилить те участки 
комсомольской работы, которые 
являются на сегодняшний деыь

еще слабыми участками. Какие 
это^ недостаткрі? Первый . серьез- 
ный недостаток, о котором гово 
рили на многочисленных конфе- 
ренциях комсомола, проходивших 
перед о/ездом, —это недостатой, 
оводящийся к слабооти организа- 
ционного руководства сверху до- 
низу, выражающийся в том, что в 
вместо конкретности в организа- 
ционном руководстве часто пре- 
обладает руководетво дирекивами, 
полити ческими установками и об- 
іц и м и у к а з а н и я м и  н а 
н е д о с т а т к и и на то, что 
эти недостатгш нужно исправить- 
Такое руководство, товариши, нас 
теперь удовлетворить не может. 
Оно должно быть более конкрет- 
ным, более четким и оно должно 
преследовать задачи' воспита- 
ния комоомольских кадров свер- 
ху донязу.

Элементы воспитания в органіт- 
зационной работе, убеждение и 
обученяе у вас должны быть го- 
раздо более силънымн, чем в пар- 
трійных организациях, потому что 
в партяю мы принимаем людей 
уже более зрелых и подготовлен- 
ішх в полвтяческом отношеняи, в 
то время как в комсомоле мы еще 
иредполагаем огромную воспята- 
тельную работу над каждым ком- 
сомольцем. Вот почему у вас эле- 
менты воспнтания и обучения і 
органнзационной работе должнь 
быть более расгіространены. У ваӧ 
борьба е множественностью взы- 
сканий, с формалйзмом в органн- 
зацяонной работе, так называемы- 
ми опросами при .редіениях различ- 
ных вояросов и с администрирова- 
нием, должна быть острее, чем 
теперь.

Окончание в след. №

15 лет назад на IY все- 
российском с‘езде РКСМ 
была лринята лрограмма 
комсоиоЛа. С тех лор про- 
"оамма союза не меяялась, 
между том потребность в 
этом давни назрела.

Большие деремены за эти 
годы пронзошли в нашей 
сране. Социализм лобедил 
окончательнои бесловорот- 
но. Страна превратилась в 
могучую дегжаву с передо- 
вой индустрией и крупным 
коллектнвным сельским хо- 
зяйством. Успешио разре- 
шена основная задача вто- 
рой дятилетки — ликвида- 
ция калнталибтнческих 
элементов и классов вооб- 
ше. Строится бесклассовое 
общество. Подготавлива- 
ются условия для лерехода 
к лолному коммунизму.

Перед комсомолом вста- 
ли телерь новые задачи. 
В программе сказано: 

„Всесоюзный Ленинский 
Коммунистнческнй Союз 
Молоделш является мас- 
совой беслартнйной ор- 
ганизацией примыкаю- 
щей к ВКП(б), об‘единя- 
ет в своих рядах шнро- 
кйе слои передовой, ло- 
литически грамотной тру- 
дяідейся молодежи гояо- 
да и деревни. BJIKCM 
имеет своей задачей до- 
мощь коммунистнческой 
партии (больоіевиков) в

Новая программа консомояа
Доклад 

о програ име ленинскогс 
комсомола сделал 

секретарь Ц К ВЛКСМ 
товарищ ФАЙИБЕРГ

деле в о с п и т а н и я  
м о л о д е ж и и детей 
в духе коммунизма. Со- 
чувствуя п р о г р а м м е  
ВКП(б), ВЛКСМ ломога- 
ет партни большевиков 
и советскому дравнтель- 
ству в выполненяи веля- 
кой йсторической зада- 
чи — строительства ком- 
муннстического общест- 
ва. BJJKCM является до- 
мощником ВКП(б) и ее 
резервом“ .
И так, главная и основ- 

ная яадача комсомола — 
это помочь партин воспи- 
тывать советскую молодеяіь 
и детей в коммуннстичес- 
ком духе. Советская моло- 
деягь долягна расти поли- 
тически образованяой, гра- 
мотной, культурной, сме^ 
лой, муягественной и до кон- 
ца преданной делу нашей 
дартин и Советской роднне.

Такую задачу на ленин- 
ский комсомол возлагают 
лартия и товарнщ Сталин. 
Комоомол долясен все свои 
снлы поэтому налравнть 
на пропаганду марксистско- 
ленииского учения, н ар аз ‘- 
яснение молодежи неясных

для нее вопросов, да то, 
чтобы ломочь молодежи 
вырасти в стоякнх, крзл- 
ких борцов за коммуннзм. 
Для этого комсомол дблжен 
упорно, терпелнво и нас- 
тойчиво работать с каж- 
дым молодым человеком 
нашей Советсішй страны.

Раныде комсомол больше 
в с е г о  в х о д н л а  
рабочая молодежь, а в де- 
ревне—батрацкая ибедней- 
шая крестьянскал моло- 
деясь. Теперь лицо нашей 
молодежя нзменялось. Нет 
болыпе беднейшейкресть- 
янской й батрацкой мо- 
лодеяся. Есть колхозная мо- 
лодежь. Изменилась и слу- 
жаідая молодежь. Она сос- 
тонт нз аИ*дстся рабочнх, 
крестьян, специалистов, 
командиров Красной Ар- 
мии. Изменнлся и состав 
молодой интеллигенции. В 
значительной своей чаотн 
—это люди, вышедшие из 
дролетарской среды.

Теперь в комсомол об‘- 
единяется передовая часть 
молодого локоления совет- 
ского народа.

Вот дочому новой дрог- 
раммой отменяется старыя 
дорядок лриемав ВЛКСМ. 
Вся передовая советская 
молодежь: рабочая, колхоз- 
ная, служащ ая и молодая 
интеллигенцня может всту- 
пить в комсомол. Только

одно условие ставятся лрн 
вступлении в ленинский 
КОМСОМОЛ —ВЫПОЛІІЯТЬ про- 
грамхму н устав комсохмола 
и быть беззаветно лредан- 
ным делу партни Ленина— 
Сталнна.

Комсомол доляген сам 
у ч и т ь с я  и у ч и т ь  
с о в е т с к у ю м о л о - 
деясь. Он должен учиться 
л е н и н и з м у ,  овладевать 
до-настоящему революди- 
онной теорией, готовнть 
кадры большевиков-специа- 
листов. Программа поэто- 
му соӧредоточивает вни- 
м діние комсомола на рабо- 
те ло укреплению и раз- 
внтню школы, на борьбе 
за среднее образованне для 
всей молодежя. Ясно и 
четко указывается, что 
комсомольцы должны нз- 
учать математику, фязнку, 
химию, исторяю, геогра- 
фию и нностранные языки.

В дрограмме есть и спе- 
цяальный дункт о ликви- 
дации кеграмотностн. Мы 
де можем дальше терлеть, 
чтобы в среде советской 
молодежи были неграмот- 
ные и малог р а м о т н ы е  
людд. Поэтому комсомол, 
доднимая уровень знания 
советской молодежя, дол- 
жен в лервую очередь лик- 
вчдировать средя нее не- 
грамотность.

Важнейшей задачей ле- 
нинского комсомола иясея  
трудядіейся молодежи 
СССР является практичес-

кое участяе в борьбе за соз- 
дание коммунистяческого 
общества. Программа ука- 
зываот, что „BJ1K0M по- 
могает лартнн больятевн- 
ков и советскому лравн- 
тельству в выдолаении ве- 
ликой нсторнческой \задэ- 
чи—стронтельства комму- 
нистическоро общества.

Ленинокнй комсомол всег- 
да стоял на загцяте нашей 
родины. Вся его исторяя 
неразрывно связана с борь- 
бой трудящ ихсяза  оборо- 
ну нашего Советского Сою- 
за. На грудн комсомола 
горнт орден боевого Крас- 
ного знаменн — награда 
советского лравнтельства 
комсомоду за его героизм, 
дроявленный в годы граж> 
данской войны. И в новой 
лрограмме комсомол ста- 
вят, как боевую задачу, 
защиту роднны и воспнта- 
нне у советйкой молодеяся 
чувства любви *и лредая 
ности к нашей соцнали 
тическон родяне. Програ^ 
ма уделяет больпюе вни 
мание обороне, укрепле- 
нию вооруженных сил Со- 
ветского Союза, восднта- 
нию из еоветской молоде- 
жи отважных бонцов ра- 
боче-крестьянской Крас- 
ной Армии.

Беззаветная лреданность 
делу рабочего класса, .же- 
лезная настойчивость и

(Окончание на 3-ей стр.)



№ 82 „Том больш евми*

Окончание доклада т. ФАЙНБЕРГА
несгибаемая стойкость в 
борьбе, — эти сталинские 
черты характера являют- 
ся идеалом, вдохновляю- 
щим нашу молодежь. И 
программа комсомола гово- 
рит о воспитании поколе- 
ния молодых революционе- 
ров сталинской выучки, 
людей, для которых яс- 
ность целя, настойчивость 
в достижении цели и твер-

дость характера, ломаю- 
щ ая все и всякие препят- 
ствия, являются основны- 
ми чертами.

Новая программа ленин- 
ского комсомола является 
незыблемой основой всей 
жизни и борьбы союза. 
Заключйя свой доклад о 
программе, тов. Файнеберг 
сказал:

,,Наша ‘'программа ссть 
открыто водруженное зна- 
мя комсомольского племе- 
ни, молодого сталинского 
поколения трудящихся 
СССР, которое воспиты- 
вает наша славная ком- 
мунистическая партяя 
больдлевиков, возглавляе- 
мая великим с т а л и ':ы м “ .

Новый устав комсомола
Новый устав BJIKCM, о 

котором на X с^здв ком- 
сомола докладывал секре- 
тарь ЦК BJIKCM товарищ 
П. Вершков, значительно 
отличается от старого ,ус- 
тава.

Преясний устав устарел.
Вот пример. Старый ус- 

тав BJIKCM требовал глав- 
ным образом участия в 
социалистической передел- 
ке нашего хозяйства, борь- 
бы за индустриализацию 
нашей страны. От комсо- 
мольцев деревни устав тре- 
бовал участия в соцна- 
листической переделке сель 
ского хозяйства и всемер- 
ной помощи партии в де- 
ле ликвидациикулачества 
как класса на базесплощ- 
ной коллективизации. Ко- 
нечно, в 1931 году эти 
требования были правиль- 
ны, необходимы и очень 
важны. Ilo теперь мы уже 
имеем мощную промыш- 
ленность с богатой, перво- 
классной техникой. В 
деревне колхозы победили 
и окончательно укрепнлнсь, 
кулачество разбито и уни- 
чтожено.

Поэтому надо ставить пе- 
ред комсомольцамн новые 
требования, исходящие из 
задач сегодняшнего дня.

Новый устав в отличне 
от прежнер^ требует от 
комсомольсккх организа- 
ций, от комсомольцев овла- 
дения наукой, культурой, 
упорной учебы, настойчи- 
вого и систематического 
изучення маркснзма-лени- 
низма.

Чтобы справиться сэти- 
ми новыми задачами ком- 
сомол должен стать широ* 
кой, массовой беспартий- 
ной организацией молоде- 
жи, работающей под непос- 
редственным руководством 
партии.

В связи с этим с‘езд по- 
новому поставил вопрос о 
приемев комсомол. Раньше 
комсомольские организа- 
ции требовали от каждого 
вступающего в комсомол 
почти то же, что требова- 
лось при вступлении в пар- 
тя’ю, словно между членом 
партии и членом комсомо- 
ла не было никакой раз- 
ницы, кроме возрастной. 
А ведь это неправильно. 
Комсомол — организация 
беспартнйная, призванная 
воспитывать молодежь в 
духе коммунизма. Нельзя 
устав беспартийной орга- 
низацнн, хотя и примыка- 
ющей к партии, хотя и 
являющейся по духу свое- 
му коммунистической, ка- 
кой является комсомол, 
отождествлять с уставом

О чем докладывалс(ез- 
ду секретарь Ц К BJ1KCM 

товарцщ ВЕРІЛКОВ

ВКП(б). По этомуот всту- 
пающего в комсомол тр"е- 
буется только знание и сог- 
ласие с программой ВЛКСМ.

Раньше, по старомууста- 
ву, в комсомол прнннмаля, 
передовую рабоче-Ефестьян- 
скую молодежь. Сейчас, по 
новому уставу, членомком- 
сомола могут бытъ пере- 
довые, проверенные пре- 
данные советской власти 
юноши и девушки из ра- 
бочнх, крестьян и служа- 
щих. Теперь в комсомол бу- 
дут принимать без канди- 
датского стажа. Если 
вступающпй еще не совсем 
подготовлен к тому, что- 
бы вступить в ч л е н ы 
ВЛКСМ, ему даютб-месяч- 
ный кандидатских срок, и 
за это время организация 
подготовляет его к вступ- 
лению в члены комсомола. 
Теперь в комсомол прини- 
мается только передовая 
рабоче*крестьянсі«ая моло- 
дежь, но на одинаковых 
правах с ней и служашие, 
учащиеся я молодые спе- 
цналисты.

Каковы обязанности чле- 
нов ВЛКСМ?

Каждый комсомолец обя- 
зан изучать т р у д ы 
Маркса — Энгельса — Jle- 
ннна—Сталина, овладевать 
знаииями, культурой, на- 
укой, технякой.

Но только ли этнм ог- 
раннчнваются обязанности 
комсомольца? Нет. Комсо- 
молец „обязан всемя сила- 
ми укреплять советский 
строй, советскую промыш- 
ленность и транспорт, кол-

хозы и. совхозьг, вестн 
борьбу с врагами народа... 
Он должен показывать прн- 
мер социалистического от- 
ношення к труду, зорко 
охранять социалнетнчес- 
кую собственность, образ- 
цово вестн себя в быту, 
боротьс.я с хулиганством, 
с нетоварищеским отноше- 
ннем к женщине, прнмер- 
но относиться к семье, к 
детям, терпелнво раз‘яс- 
нять молодежи вред суеве- 
рия и религиозных пред- 
рассудков".

О т  к а ж д о г о  ком- 
сомольца т р е б у е т с я ,  
чтобы он был актявнстом 
в своей организацня, ак- 
куратно посепдал собра- 
ния, полнтзанятня, быстро 
и точно выполнял задання 
своей организацни. „Ком- 
сомолец—актнвный участ-. 
ник соцсоревновання. Ком- 
сомольцы-производственни- 
кн доляшы овладеть ста- 
хановскнми методамн ра- 
боты“.

Основа ВЛКСМ—первич- 
ная комсомольская орга- 
ннзация. Она ведет работу 
среди молодежи, органнзу- 
ет ее н ведет за собой. 
Главная работа первичной 
организацни:смотреть, что- 
бы комсомольцы хорояіо 
учились, воспнтывать ком- 
сомольцев.

*
ІІовый устав ВЛКСМ 

составлялся при актявном 
участии тов. Сталина.

Устав ВЛКСМ—это важ- 
нойший документ нашего 
союза молодешя. Его ут- 
вердил с‘езд комсомола и 
он является незыблсмой 
основой работы всего Ле- 
нянского коммуннстическо- 
го союза молодежи.

0 рабіте комсомола в шквле
Доклад члена бюро

МУСКИНА на-1
Товарищи! Ha XVI с‘ез- 

де ВКП(б) наш вождь и 
учнтель товарнщ Сталнн 
сказал:

„Главное теперь—перей- 
ти на обязательное перво- 
начальное обучение. Я го- 
ворю „главное14, так как 
такой переход означал бы

ЦК ВЛКСМ  тов. В. А. 
X  с(езде BJ1RCM

решающнй шаг в деле 
культурной революции". 
(Сталнн „Вопросы лениннз- 
ма“, Ю-е изд., стр. 384).

Всем известно, что зта 
историческая задача, вы- 
текающая нз программы 
нашей партня, выполне- 
на.

I. Успехи народного образования 
в СССР— результат сталинской 

заботьс о детях
В школах царской Рос- ! Но и этими школамя бы- 

сии обучалось в с е г о ! ла охвачена только одна 
7.800.000 детей. пятая часть всех детей и

подростков, а около четы- 
рех пятых были обрече- 
ны на прозябание в неве- 
жестве. По данным мннист- 
ра внутренних дел, в Р о о  
сни было только 27 проц. 
грамотного населення.

Какнмн жалкимн и убо- 
гнмн выглядят сейчас этн 
цифры перед ляцом гигант- 
ских успехов народного 
образования в СССР!

С гордостью за нашу 
родину мы моягем сообшить 
с'езду, что не 7.800.000 
чел., а 26.000.000советскнх 
детей учнтся ныне в со- 
ветской школе. (Аплодис- 
менты).

Не жалкне крохн с бар- 
ского стола, составлявшие 
в 1913 г. всего 153.000.000 
рублеи, около 4-х мнллиар- 
дов отпустнло советское 
правнтельство для школ в 
1936 году. Прибавьте сюда 
более чем миллнардное 
ассЕГнованне на повыше- 
ние заработной платы учи- 
телямГ и вы получнте пред- 
ставление о бюдя«ете со- 
ветской піколы.

Самые лучшие здання 
нашнх городов и сел от- 
даны под школы. Только 
в 1935 году советскне 
школьникн получнли 3.362 
новые школы, а в 1936 
году их будет выстроено 
ея*ё 4.309. Недалек 1938 г., 
когда будет закончено
стронтельство намеченных 
партией и правительством 
школьных зданий и вся 
учебная работа школы бу-

дет проходнть в одну сме-
ну.

Не 200 тысяч имевпщх- 
ся в дореволюционной Рос- 
сни, а свыяіе 700.000 со- 
ветскнх учителей обуча- 
ют детей основам наук. 
Растут кадры передовых 
советских учнтелей, хоро- 
шо владеющнх педагоги- 
ческимя знаниями и возг- 
лавляющих двнженне учи- 
тельства за высокое качеот- 
во учебной работы школы.

Впервые в историн все 
народы Советского Союза 
нмеют школу, в которой 
детн обучаются на их род- 
ном языке.

А это значнт, что „ре- 
шающий иіар.в деле куль- 
турной ревӧлюции" совер- 
піен и корни неграмотнос- 
тя в нашей стране подор- 
ваны окончательно и нав- 
сегда.

Кто создал это счаст- 
ливое детство для совет- 
ских детей? Спросите об 
этом их самих. И вы уви- 
дите, какой сыновней бла- 
годарностыо они полны 
большевистской партии и 
советскому правнтельству. 
И вы услышите, с какой 
любовью и преданностью 
онн называют самое доро- 
гое для нас имя, имя ве- 
личайшего ученика Ленина, 
имя лучшего нашего дру- 
га и отда — Иосифа Вис- 
сарноновнча Сталнна! (Про- 
должительные Аплодисмвн- 
ты).

II. Недостатки работы 
комсомола вшколе

Товарищи! Однако боль- 
шевикн умеют не только 
подводить нтогя достигну- 
тым успехам. ЦК ВКП(б)и 
товарняі, Сталнн всегдада- 
вали нам блестящие прн- 
меры того, как за успеха- 
мя, как бы велнки они 
нн былн, нужно отчетлнво 
видеть и самые серьезные 
недостаткя. А недостаткя 
в работе нашей школы бы- 
ли и есть еще чрезвычай- 
но серьезныс. И они тем 
более становятся нетерпн- 
мымя, чем выше идет в 
гору победояоснос строн- 
тельство социализма в на- 
шей стране.

В своем, ставш^-м исто- 
рическим, постаноЕлении 
от 5 сенхября 1931 года, 
харектернзуя успехи со- 
встской школы, ЦК ВКП(б) 
указал, что 

„коренной н е д о с т а т о к  
школы в данный момент 
заключаётся в том, что 
обучение в школе не да- 
ет достаточного об‘ема 
обяіеобразов а т е л ь н ы х  
знаннй н неудовлетворя- 
тельно разрешает зада- 
чу подготовки для тех- 
ннкумов и для высшей 
школы вполне грамот- 
ных людей, хорошо вла- 
деющнх основамн наук 
(фязяка, химия, матема- 
тика, родной язык, геог- 
рафня я  др.)“ . („Спра- 
вочннк партработника^ 
Лг2 8, стр. 351).
И если проследить за 

всеми последующимн меро- 
приятнямн партяи и пра- 
вительства, ыаправленными

к улучшению работы шко« 
: лы, то станет ясным, что 

все онн представляют од- 
нопоследовательно. развя- 
вающееся целое и быот в 
одну точку—ликвиднро-
вать до конца коренной 
недостаток школы, разгро- 
мить до кон^а глупую ан- 
тиленинскую теорню отми> 
рания школы и учнтеля, 
не допустить оживлення 
правооппортунистнчес к и з 
элементов, стремящихся 
установить разрыв между 
теоретяческим обученнем 
и практнкой, навестн в 
школе большевистский по- 
рядок.

Слора нет, учебная ра- 
бота школы в настоящее 
время стоит выше, че^ 
это было до постановления 
ЦК ВКП(б). После вмеша' 
тельства ЦК введены ста- 
бильные лрограммы, изда- 
ны стабнльные учебннки, 
повышена роль учителя, 
Все это так. Однако ко> 
ренной недостаток школы 
еще не ликвндярован. Зна' 
чнтельная часть учащихсв 
не обладает элементарной 
грамотностью, делает со- 
вершенно недопустнмые 
ошибки в пнсьме и в про* 
изнояіенни.

Ііромышленность, транс- 
порт, сельское хозяйство 
и высшая школа не по  
лучают -до снх йор доста- 
точно грамотных ліодей.

И в своем последнем 
постановлении от 3 сен> 
тября 1935 годаЦКВКП(б)

(Продожение на 4-ой отр.)
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0 работе комсомола в школе
Доклад члена бюро Z/K ВЛКСуИ т. В. А, МУСКИНА на с'езде ВЛНСМ

и СНК СССР снова под- 
вергнули резкой критике 
работу наркомпросов и 
сказали: „...знанияучащих- 
ся остаются все еще не- 
удовлетворительными, а 
оканчивающие школу об- 
наруживают недостаточ- 
ную подготовку для про- 
хождения наук в высшей 
школе“ . („Правда“ от 4 
сентября 1935 г., № 244).

Почему до сих пор не 
ликвидирован коренной не- 
достаток школы?

Почему почти 5 лет,про- 
шедших после историчес- 
кого решения ЦК ВКП(б) 
от 5 сентября 1931 г., ока- 
эались для наркомпросов 
сроком, недостаточным для 
ликвидации этого корен- 
ного недостатка?

Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно обратиться 
к указаниям, данным т о  
варищем Сталиным о зна* 
чении организационной ра- 
боты.

Товарищ Сталнн на ХУП 
с‘езде ВКП(б) сказал:

„Победа никогда не 
приходит сама,—ее обыч- 
но притаскивают. Хоро- 
шие резолюции и декла- 
рации за генеральную 
линию картии—это толь- 
ко начало дела, ибо они 
означают лишь желание 
победить, но не самую 
победу. После- того, как 
дана правильная линпя, 
после того, как дано 
правильное решение воп- 
роса, успех дела зависит 
от организационной ра- 
боты, от организации 
борьбы за проведение в 
жизнь линии партии, от 
правильного подбора лю- 
дей, от проверки испол- 
нения решений руково- 
дящих органов". (Сталин, 
„Вопросы ленинизма“, 

, изд. 10, стр. 589—590).
Если это указание гіри- 

менить к наркомпросам, 
то мы бы могли сказать 
следующее: именно в рабо- 
те наркомпросов и прежде 
всего Наркомпроса РСФСР 
острее всего сказалось не- 
умение по-настоящему пос- 
тавить организационную 
работу.

Товарищ Сталин указы- 
вает, что успех дела зави- 
сит, во-первых, от пра- 
вильного иодбора людей, 
способных обеспечить про- 
ведение в жизнь решений 
партии, что кадры, и толь- 
ко кадры, решают все.

Но именно в подборе кад- 
ров и в их подготовке 
наркомпросы оказались 
слабы.

Возьмите среднее звено— 
районные отделы народно- 
го образования. Плохо 
подбирает и инструктиру- 
ет Наркомпрос свои район- 
ные кадры, плохо борется 
за укреплеыие своегосред- 
него звена.

Возьмите большую теку- 
честь среди кадров район- 
ных работников. Половина

ного года, 33 проц.— 
больше года, 12 проц.— 
больше двух—трех лет и 
только 4 проц.—больше 
трех—четырех лет. От 
четырех лет и больше ра- 
ботает только 26 человек.

йзвестно, что за гигант- 
ским ростом всеобуча нар- 
компросы не поспевали 
готовить кадры учителей. 
Комсомол вынужден был 
проводить мобилизации 
грамотных людей на педа- 
гогическую работу, неиме- 
ющих специальной деда- 
гогической подготовки.

К сожалению, остается 
фактом, что многие учи-' 
теля начальных школ не 
имеют среднего, а многие 
учителя неполных сред- 
них и с-редних школ не 
имеют закончного высшего 
образовааия.

В этом заключается ны- 
не причина отставания 
учебной работы школы.

Но не пора ли нарком- 
просам всерьез приступить 
к обучению этой части 
учителей?

Что греха таять, и ком- 
сомол слабо помогает ор- 
ганам народного образо- 
вания в ликвидации вскры- 
тых решениями ЦК и СНК 
недостатков работы шко- 
лы и в реализация наме- 
ченных ими практических 
мероприятий. Й ЦК ВЛКСМ 
и местные комсомольские 
организации неудовлетво- 
рительно руководили ра- 
ботой комсомола в іиколе.

ІІельзя сказать, чтобы 
комсомол вообще бездей- 
ствовал. Свыше 150 тысяч 
комсомольцев работают 
учителями. Из них более 
50 тысяч послано на пе- 
дагогическую работу в 
горячие дни развертыва- 
ния всеобуча. Проводили 
мы субботники, помогали 
находить помещения, обо- 
рудовать мастерские, сде- 
лали школу основной ба- 
зой работы пионерской ор- 
ганизации. Наконец, для 
укрепления в л и я н и я 
BJIKCM на учащихся ком- 
сомол по инициативе това- 
рища Сталина ввел в 4-х 
крупнейших городах Со- 
юза йнститут комсоргов 
ЦК.

Однако все это являет- 
ся крайне недостаточным, 
неудовлетворительным пе- 
ред лицом возросших за- 
дач, стоящих перед совет- 
ской школой.

Крупнейшим недостат- 
ком работы комсояола в 
школе являетоя то, что 
мы не развернули систе- 
матической работы среди 
учащихся за действитель- 
ное овладение знаниями, 
не организовали бозвого 
соревнования учащихся за 
отличную учебу, не помо- 
гли наркомпросая как сле- 
дует поставить дело под- 
готовки учителей.

До сих пор комсомсль- 
екие организации школ

заведудших районных от- і малочисленны, слабы, за- 
делов народного образова- ■ нимаются нередко второс- 
ния по РСФСР имеет тепенными вопросами и 
стаж работы меныие од* проходят-мимо главного—

учебы и воспитания. По- 
винны в этом не они, а 
руководящие комсомоль- 
ские органы, начиная с 
райкомов и кончая Цент- 
ральным комитетом.

Секретарь обкома, гор- 
кома, райкома считает сво- 
им долгом бывать на заво- 
дах, на шахте, на фабрике, 
в колхозах. Но, скажите 
по совестя, часто ли он 
бывает в школе? А если и 
бывает, то эти посещения, 
как правило, носят парад- 
ный характер.

Возмнте Татарскую р е ^  
публику, город Казань. 
Секретарем горкома рабо- 
тает там тов. Рсдионов. Как 
он занимается школой? 
Оказывается, ни одного 
вопроса о школе в этом 
году горком не обсуясдал. 
Ни одного отчета райкомов 
яе слушал. Ннгде в 
школах работники горкома 
(за исключеннем зав. от- 
делом пионеров) не былн- 
А в то же время в Казани 
мы имеем детское хулн- 
ганство и оо стороны не- 
которых учитолей даже 
случаи рукоприкладства.

Ряд товарнщей, высту- 
пая по отчету ЦК ВЛКСМ, 
критнковал работу отде- 
лов ДК. Да, это правнль- 
но, отделы ДК крнтнко- 
вать нужно, они этого зас- 
лужиліі. ІТо есть в этой 
критнке один серьезный 
недостаток. , ІІекоторые 
товариищ жнвут прошлым, 
думают—покрптякуем от- 
делы, и все пойдет даль- 
ше как по маслу. Нет, 
товарищи, не только от- 
делы, а и нашн обкомы, 
крайкомы, райкомы, весь 
ВЛКСМ надо поворачивать 
лицом к школе! (Аплодис- 
менты). А для этого нуж- 
но не забывать роли пер- 
вых секретарей обкомов, 
/крайкомов, республикан- 
ских ЦК, ролн бюро Дент- 
рального комитета и • его 
секретариата. Самим сок- 
ретарям нужно занимать- 
ся школой, как говорнл в 
своей рочи на нашем с ‘ез- 
де тов. А. А. Андреев.

III. До конца 
ликвидировать 
коренной недос- 

таток школы
Товарпщи! Еще на VIII 

с^езде ВЛКСМ товарищ 
Сталин говорил:

„Чтобы строить, надо 
знать, надо овладеть нау- 
кой, а чтобы знать, надо 
учиться“.

(Сталин, „0 комсомоле“, 
„Молодая гвардия“, 1936, 
стр. 68).

Эти слова товарища 
Сталина являются прог- 
раммой деятельностн кӧм- 
сомольской и пионерской 
организаций в школе.

Что означают эти слова 
вождя в нынешней обста- 
новке? Выполнить их—это 
значит поднять комсомол, 
пионеров, всех советских

школьников на борьбу за 
высокую успеваемость, за 
окончательнуго ликвидацию 
коренного недостатка шко- 
лы.

Неучей нам не нужно. 
Советская молодежь дол- 
жна быть не только по- 
литически передовой, но 
и еамой образованной мо- 
лодежыо в мире!

Что нужно сделать для 
того, чтобы быстрее ее 
осуществить?

ІІашей первейпгей зада 
чей является—мобилизо 
вать прежде всего комсо 
мольцев и пионеров вшко 
ле на борьбу за грамот 
ность, за отличное изуче 
ние основ наук. Комсо 
мольцы и пионеры долж 
ны стать застрельщиками 
отднчной учебы, увлекая 
своим; личным примером 
всех учащихся.

Однако хорошо учиться 
только самнм это еще не 
все. Есть могучая сила, 
которая способна поднять 
всю массу школьников на 
борьбу за знания. Эта си- 
л а —ооциалнстическое со- 
ревнованне.

Комсомольцы и пионеры, 
добиваяеь ведущей роли в 
учебе, должны стать орга- 
низаторами социалясти- 
ческого соревнования за 
высокую успеваемостьсре- 
ди всех щкольников.

Соревнуӥтесь не по всем 
вопросам, а по наиболее 
трудным для вступающих 
в соревнование.

Соревнуйтесь по вопро- 
сам не общим, а конкре- 
ным. ІІапример, не за „от- 
личную учебу" вообще, а 
за усвоеняе, скажея, квад- 
ратных уравненнй или, 
скажем, правил орфогра- 
фии, в зыании которых 
вступающий в соревнова- 
ние отстает.

Учитывайте результаты 
не „соцдоговорам", а по 
фактическнм результатам, 
т. е. по отметкам об ус- 
певаемостн.

Надо ликвидировать бю- 
рократический учет социа- 
листического соревнова- 
ния. Вся беда в том, что 
успеваемость определяется 
по так называемым „сред- 
ним процентам“, не даю- 
щам представления о под- 
лннной успеваемости уча- 
щегося. За этой „средней
успеваемостью“скрывается 

\ п о р о ю неуспеваемость 
I по ряду важнейших пред- 
I метов. Успеваемость по 

пению и "ПО физкультуре

зачастую перекрывает не- 
успеваемость по математи- 
ке и русскому языку.

Учитель, а не кто-либо 
иной, отвечает за успева- 
емость своих учеников. 
Кажется, это азбучная ис- 
тина. Но до самого послед- 
него времейн в целом ря- 
де школ установнлся бо- 
лее чем странный порядок, 
когда не учнтель, а уче- 
ник-отличник осуществлял 
так называемый „соцбук- 
сир“, отвечал за отстаю- 
щих учеников.

Но именно в подтягнва- 
нии отстающнх заключает- 
ся сейчас главное. Не все 
учатся плохо. Есть учени- 
ки хорошо успевающие, и 
их становится все больше. 
Достаточно подтянуть от- 
стаюгцих к нх уровню, и 
дело успеваемостя пойдет 
успешно вперед.

Надо, чтобы в началь- 
ных классах школы, на- 
чиная с 1-го класса, пе- 
дагогн строго следили за 
правильным пиеьмом и 
произношением.^

Надо, чтобы дети чита- 
лн классиков, таких мас- 
теров слова, как Пушкин, 
Тургенев, выучиваля наи- 
зусть стнхн, * отрывкн ху- 
дожественной прозы, учи- 
лись писать и говорнть 
грамотно, просто и кра- 
снво.

Надо сделать так, чтобы 
преподаватели языка не 
менялись в каждом классе, 
а один и тот я:е препода- 
ватель, без обезлички, вел 
свой класс из года в год и 
отвечал за него.

Наконец, но только учи- 
тель родного языка, но и 
все учителя школы и во- 
я^атые доляшы бнть в од- 
ну точку—следить за гра- 
мотным письмом и прояз- 
ношением. Иначе эффек- 
тивность работы препода- 
вателя родного языка аой- 
дет насмарку.

Необходимо правильно 
организовать самостоятель- 
ную работу учащихся. Урок 
в классе—это основная 
форма учебы. Но польза от 
хорошего урока может 
пойти насмарку, если его 
не закрепить самостоятель- 
ной работой.

Дайте возможность уча- 
ящмся больше и с разбо- 
ром самостоятельно читать, 
глубже изучать свой пред- 
мет. Научите их правиль- 
но сочетать отдых с уче- 
бой ибо без отдыха учеба 
не может итти хорошо.

IV. По-новому организовать 
воспнтательную работу среди 

учащихся старших классов
Перехожу к вопросам 

работы с учащимися стар- 
ших классов.

Известно, что всех уча- 
щихся у нас обычно назы- 
вают детьмч. Вообще го- 
воря—это правильно. Но 
согласитесь, что дети де- 
тям рознь.

Есть в школе ученики 
первого класса. Им всего 
лишь по 8 лет, и они с 
радостью готовы играть в 
„кошки-мышки“ или пры- 
гать через скакалки. Их

называют детьми. Но в 
этой же школе в десятых 
классах учатся юноши и 
девушки по 18-ти лет. У 
такого юноши уже солид- 
ный басок, у  его пробива- 
ются усы, ему не хочется 
уже играть в „кошки-мыш- 
ки“ или прыгать через 
сракалки.

Не ясно ли, что у  этой 
молодежи, грамотной и

(Продолженив на Б-ой отр.)
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0 ваботе комсомола в школе
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кулътурной, есть свои по- 
вышенные запроск и тре- 
бования, и мы обязаны их 
удовлетворять по-настоя- 
щему.

BJIKCM обязан особенно 
усиленно работать с этой 
частыо молодежи.

А что это означает на 
практике? Важнейшей за- 
Дачей политического обра- 
зования учаіцихся старших 
классов—9-х и 10-х—дол- 
У:Шо стать изучение основ- 
іш х моментов истории во- 
сбще, в особенности исто- 
рни СССР и Всесоюзной 
коммунистической партии 
болыпйвиков (как в учеб- 
ное время, так и в круж- 
ках). Они должны изучать 
в кружках основные идеи 

•Маркса— Энгельса — Лени- 
на—Сталина, знакомиться 
с важнейшими событиями 
яолитической жизни в 
СОСР н за границей.

(Іо-новому встают зада- 
чи организации культур- 
ной работы среди учатей-  
ся молодежи.

Есть немало пошляков, 
умеющих бойко разговари- 
вать о культуре. Ilo что 
в их представлении явдя- 
ется культурой?

Самым высоким дости- 
жением человеческой куль- 
туры, о котором они го- 
ворят с замиранием серд- 
ца, является патефон с 
н а б о р о м ,,утсеовских“ 
лластинок.

Мы"не позволим им свое 
скудоумие выдавать за 
йультурные запросы H a 
in ей советской молодежи. 
Мы—наследники мировой 
человеческой культуры.

Сделать так, чтобы уча- 
ччіаяся молодежь читала, 
обсуждала, спорила, раз- 
бнрала лучшие произведе-- 
ння мировой и отечествен- 
ной художеетвенной лите- 
ратуры, знала бы их, уме- 
ла бы ценить великие об- 
разы, созданиые величай- 
шими художниками слова.

Нужно сделать так, что- 
бы они осматривали кар-

тинные галлереи, знали 
скульптуру, архитектур- 
ные памятники, видели 
лучшие спектакли, луч- 
шие кинофильмы, елуша- 
ли лучшне концерты и 
вырабатывали хорошийсо- 
ветский вкус, различали 
бы подлинные произведе- 
ііЕя искусстза от форма- 
листического крючкотвор- 
ства и пошлой халтуры.

ІІужно сделать так, что- 
бы она развивала собст- 
венные творческне салы в 
литературным, музыкаль- 
ных, драматическяхи иных 
круягках и организовала 
с в о ю художественную 
самодеятель ность.

Нужно обслуживать уча- 
щуюся молодежь общей 
сетыо театров и клу- 
бов.

Одно замечанио о тан- 
цах. Палицо увлечение уча- 
щейся молодеяги буряіуаз- 
ны\ш фокстратаяи и рум> 
бой. Мьг не можем считать 
это увлеченне здоровым. 
Запретить, конечно, такие 
танцы нельзя—это пряве- 
ло бы к обратным резуль- 
татам. Но мы убеясдены, 
что рост идейности наіітей 
учащейся молодежи, ш и -  
рсжое культивирование 
национального, народного 
и классического танца вы- 
теснят из школы бурягуаз- 
ный фокстрот.

Что нужно, чтобы пра- 
вильно организовать борь- 
бу учащихся за знания, 
чтобы правильно их воспи- 
тывать?

Для этого нужно создать 
в школах крепкие, боеспо- 
собные организагщи ле- 
нинского коясомола, спо- 
собные стать подлинными 
вожаками школьной моло- 
дежи.

Наиболее политически 
крепких, лучщих органи- 
заторов нужно выдвигать 
секретарями этих органн- 
заций, учить их работать, 
инструктнровать, помо- 
гать им.

Пора ликвидировать не- 
правильнне попытки не- 
которых организаций ис- 
кусственно сдерживать 
прием в ВЛКСМ передовой 
учащейся молодежн под 
предлогом регулированзя 
роста.

ІІенормально, когда в 
школе на многомиллйон- 
ную массу учащихся мы 
располагаем: только дзуяя -  
стами тысяч коясояольцев.

Нынеишяя учащ аяся мо- 
лодежь—это наша совет- 
ская молоцежь, плоть от 
плотя рабочих, колхознн- 
ков, советоких служащих, 
трудовой советскон иятел- 

I лигенции.
Одно замечанне о коя- 

соргах ДК BJIKCM. ДК 
BJIKCM по инициативе то- 

I варища Сталина ввел ин- 
j ститут коясоргов в' 4-х 

крупнейшнх городах Сою- 
за. Несомненно, введеняе 
института комсоргов себя 
оправдало. Средя нях вы- 
росли хорошие комсорги. 
Однако работа многих ком- 
соргов нас неудовлетворя- 
ет. Они были обязаны сде- 
лать гораздо больше, чем 
сделали.

і В чем главные недостат- 
; ки ряда комсоргов? Слиш- 

кбм быстро они потеряли 
j свежесть новых людей, 

стали срастаться и аш - 
риться с недостатками 
школы вместо того, чтобы 
вести против них реяіи- 
тельную борьбу.

Плохо комсорги следят 
за тем, чтобы были вожа- 
тые в их школе, плохо 
инструктируют новых во- 
жатых, иедкшогают им.

0 ‘езд вправе ждать от 
; комсоргов ЦК, что они в 
! самое ближайшее время 

обеспечат образцовую пос- 
тановку учебно-воспита- 
тельной работы своих школ. 
А отделу учаіцейся моло- 
дежи ЦК BJIKCM пора, 
наконец, по-настоящему 
руководить комсоргами.

V. 0 пионерской организации
Перехоясу к работе пи- 

онерской организации.
5 лет отделяют X с‘езд 

4ЛКСМ от IX. За эти го- 
ды пионерская организа- 
гция имени В. И. Ленина 
значительно выросла и ок- 
реПла, вырая^ивая в своих 
рядах миллионы юных ле- 
нинцев, самоотверженных 

► п р о д о л ж а т е л е й  
в е л и к о г о  дела Ле- 

. іина—Сталяна.
Можно привестинесколь- 

‘.{о фактов, подтверждаю- 
ідих это заявление.

Во время IX с‘езда пи- 
онерорганизации находи- 
лясь вне школы — при за- 
водах, фабриках и колхо- 
зах, имея в школе свои 

чфорпосты. Естественно, что 
это не облегчало, а затруд- 
няло задачу повышения 
роли пионерорганизации в 
учебе и воспитании детей. 
Доклад тов. Северяновой 
и решения IX с ‘ е з д а

ВЛКСМ “ошибочно требо- 
вали, чтобы отряд пионе- 
ров был не при школе, а 
при заводе.

Пачиная с 1931 г. основ- 
ной базой работы пионер- 
скоіі организации стала 
школа.

Перенесение работы пи- 
онеров в ніколу и созда- 
ние общешкольных пио- 
нерских организаций ни- 
коим образом не являлись 
простым организационно- 
техническим мероприятием. 
Они повернули активность 
детей к ревдению главной 
задачи школы—борьбе за 
овладение основами науки.

После XI пленума ЦК 
і комсомола укрепил состав 

вожатых. Более культур- 
ные, -.более политически 
зрелые комсомолыщ при- 
шли к руководству пио- 
неротрядами.

За этя годы значитель- 
но выросла активнооть де-

I тей. 06 этом ярче всего 
говорит рост числа пио- 
нерских отрядов.

По данным статочета, 
число пионеров выросло с
3.447.325 человек до 6.839. 
030 человек.

Ilo тот, кто первые ус* 
пехи ошибочно принимает 
за окончательные победьг, 
кто не видит чрезвычайно 
серьезных недостатков ру- 
ководства пионерами СО' 
стороны комсомола и с чи- 
нрвничьим восторгом болта- 
ет о сплояіных успехах и 
победах, тот совершает 
преступление перед парти- 
ей и комсомолом, ибо он 
у с ы п л я е т  насторожеи- 
ность, размагяичявает волю 
к исправлекию этихнедос- 
татков, не вооружает, а 
разоруясает комсомол.

А недостатки в работе с 
пионерами есть, они не ма- 
лые.

Косарев. Работа пнонер-

отряда вытекала из докла,- 
да, который был сделан 
еще на IX с ‘езде комсомо- 
ла. В докладе ясно гово- 
рялось, что дети доляшы 
принимать участие в вы- 
полнении промфинплана, в 
выполнении третьего года 
пятилетки назаводах, фаб- 
риках, в колхозах. Этот 
план и дается детяя в от- 
рядах и звеньях. В реніе- 
нии IX с‘езда таких мест 
очень много.

С. Андревв. Чей доклад?
Косарев. Это был доклад 

ЦК комсомола, и, если па- 
йять мне не изменяет, вы- 
работали в то время в ЦК 
комсоцола. (Аплодисменты). 
Надо снять эту ошибоч- 
ную установку „занимай- 
тесь промфиппланом“. За- 
нияаться яадо учебой, об 
этом чаото забывают. Вот 
об этом, тов. Мускин, да- 
вай говори! (Аплодисменты).

Мускин. Увести детей из 
школы на завод, 'на фаб- 
рнку и добиваться, чтобы 
дети выполняли промфин- 
план на предприятяи,— 
вот была главная установ- 
ка. И второе, давать детям 
государственные задания 
—задания Наркомзема, за* 
дания по сбору утильсырья 
и пр.

Вот появляется „полит- 
линейка“, устраиваются 
,,с‘езды“ в пионерском от- 
ряде. В целях ,,оживления 
сборов“ некоторые, с поз- 
воления сказать „затейни- 
ки“ устраивают ,,минутки“ 
организованного смеха, по- 
является„лагерь во дворе" 
и зааменитая „культпере- 
мена“.

А посмотрите, как засо- 
рен детский язык различ- 
ными казенно-бюрократи- 
ческими словечками. По- 
жалуй, даже взрослым труд- 
но конкурировать с ними. 
А виноваты в этом мы са- 
ми — руководители. Дети 
говорят: „проработать“ и 
вместо общепонятного сло- 
ва „изучить“ . Говорят ,,Це- 
деход“, что означает „Цент 
ральный дом художествен- 
ного воспитания детей‘'. 
Говорят „ЦДТС^ вместо 
,,Центральная детская тех- 
ническая станция" и т. д.
и. т. п.

Кто повинен во всем этом? 
Уж „ никак не дети! Не 
выйдет всю эту пошляти- 
ну, засоряющую мозги де- 
тей, выдавать за подлин- 
ную инициативу самих де- 
тей. Нет, наши совет- 
ские дёти здесь не при 
чем. Только бесконтроль- 
ность и гнилая снисходи- 
телъность ко веем этим 
выкрутасам проя«екторов 
дали возмоягность им ш и -  
роко разрастись, а многям 
вожатым подхватывать все 
это как новейшие дости- 
жения в формах и методах 
пионерской работы. Без- 
жалостно нужно вымести 
все это и оградить вожа- 
тых и пионеров от левац- 
кого хлама.

До сих пор у пионеров 
были так называеяые „за- 
коны и обычаи“ . Товарищ 
Сталин указал ная, что 
эти законы и обычаи — 
надуманная и ненужная 
вещь. Чго такое заи:оны? 
Законы издает государотво.

Оин обязательны, инаруше- 
ние их карается. Но что 
общего имеют эти затсоны 
с работой пионерской ор- 
ганизадяи? Не законы нуж- 
ны пионерской организа- 
ции, а правила поведе- 
ния, за выпо^шением кото- 
рых пяонеры* должны сле- 
дить.

Одним из важнейніих не 
достатков пионерской ор- 
ганизацпи является то, 
что работа пяонеротрядов 
нодостаточно построена на 
самодеятельности с а м и  х 
детей и слабо направлена 
на борьбу за успеваемость, 
на воепитание к а ж д о г о 
пионера в отдельности.

Что это означает? Поче- 
му подчеркивается именно 
этот недостаток?

Для того, чтобы отве- 
тить на этот вопрос, обра- 
тимся к работе конкрет- 
ных лионерских отрядов.

Дети наши в общем ребя- 
та заяечательные. Но раз- 
ве нет в детской среде 
ребят, которые ведут еебя 
не п о - п и о н е р с к и ?  Ко- 
нечно, есть такие.

Всегда ли самн пионе- 
ры реагируют на факты 
неправильиых, ненионер- 
сешх поступков и поведе- 
ния отдельных своих то- 
варяіцей?

Нет, не всегда. Если это 
обстоит именно так в от- 
рядах передовых, то в от- 
рядах, работающих плохо, 
нередки случаи, когда сам 
отряд проходит мимо по- 
добных фактов, а тем са- 
мым не занияается глав- 
ной своей задачей—воспи- 
танием.

Наш пионер не пассив- 
ный слуяіатель и испол- 
нитель. Он должен расти 
энергичным, действуюіцим, 
самостоятельным, инициа- 
тивным, умеюіцим в любой 
обстановке, в любых усло- 
виях правильно разобрать- 
ся и поступать как настоя- 
щий пионер.

Пионер—не гость, а хо- 
зяин своей организации.

Пяонерская организация 
—не организация для де- 
тей, а боевая организация 
самих детей, работающих 
под руководством партии 
и комсомола!

Вожатый в пионерском 
отряде не нянька, не опе- 
кун, „классная дама“, а 
знающий и отзывчивый 
старший друг, советчик и 
помощник пионерам во всех 
их начинаниях.

Вожатый—это высоко- 
идейный, культурный и 
чуткий воспитатель каж- 
дого пионера в отдельно- 
сти.

Есть еще одно серьезное 
организационное препят- 
ствие, не способствующее, 
а мешающев переходу от 
общего подхода к детям к 
работе с каясдым пионе- 
ром в отдельности.

Речь идет о количестве 
пионеров, об‘единенных од- 
ним пионеротрядом.

Старый устав гласит, 
что отряд об‘единяет 50 
пионеров. ІІа деле они раз- 
бухают до 60—70. Где же 
тут изучать особенности ) 
каждого ребенка.

(Окончаниг на 6-ой стр.)
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Окончание доклада т. Мускина о работе комсомола в школе
Вожатые таквх отрядов 

не знают свовх пионеров 
даже по фамвлви.

Не ясно ли, что эта ор- 
ганвзационная форма на- 
ходится в остром противо- 
речви с новыми задачами 
пионерской органвзацвв!

Вот почему ЦК вносвт 
предложение уменьшить 
отряд с тем, чтобы v самое 
б о л  ь ш е е он охвайывал 
30—40 человек.

Думаем, что с‘езд это 
предложение одобрит.

Мы вступили в такой 
период строительства бес- 
классового соцвалвствчес- 
кого общества, когда на 
передний план выдвигает- 
ся  задача коммунвстичес- 
кого перевоспитания детей 
всех соцвальных прослоек 
и подготовки из нвх гіре- 
давных делу коммунизма, 
сознательных тружеников 
нового бесклассового со-

Я заканчиваю, товаривш, 
свой д о к л а д . X с‘езд 
BJJKCM в ы н у ж д е н  при- 
знать серьезные недостат- 
ки работы комсомола в 
школе. Э т и недостатки 
есть не только в местных 
органвзацвях, но и в ра- 
боте ДК ВЛКСМ и его 
отделов учаіцейся молоде- 
жи и пионеров.

Но у нас есть полная 
уверенноеть в том, что ле- 
нинсквй комсомол будет 
работать в школе по-ста- 
лвнски, ибо вначе рабо- 
тать нельзя.

цвалвстнческого общества.
Поэтому мы должны при- 

нвмать в ряды пвонеров 
всех детей. Пора пере- 
стать делить детей на де- 
тей рабочвх, служаших, 
интеллигенции или „клас- 
сово чуждых“.

А между тем находятся 
товаршди, котӧрые непрочь 
установить н е п о м е р н о  
строгве требования к всту- 
пающим в пионерскую ор- 
ганвзацвю. Задают детям 
политические в о п р о с ы, 
выясняя политические убе- 
ждения десятилетних реб- 
ят, требуют, чтобы ребе- 
нок „стоял на платформе 
марксвстско-ле н и н с к о г о  
мировозрения".

Что же делать пионер- 
ской организадии, е с л и 
она станет првнвмать уже 
готовенышх— со з н а т е л ь- 
ных и органмзованных? 
Тогда и делать ей станет

VI. Заключение
Мы должны одержать, и 

мы одержим на этом уча- 
стке решаюідую победу, 
потому что нами руково- 
дит величайшая, могуіце- 
сівеннейшая в мире пар- 
тия большввиков во главе 
с великим Сталиным.

Это он, наш Сталвн, ре- ! 
шая сложнейшие вопросы 
международной политвчес- 
кой жизни и социалвсти- 
ческого с т р о в т е л ь с т в а  
СССР, в то же время внв- 
кает в каждую, казалось 
бы, мелочь деятельности 
школы, начвная от самого

нечего. Увлекаются, накру- 
чивают эти товариіли, их 
надо одернуть, ибо такой 
подход к приему в пвоне- 
ры глубоко вреден. Нель- 
зя уставные требования 
партии и комсомола меха- 
нически првменять к ор- 
ганвзацви детей. Нельзя 
допускать ретввым адми- 
нвстраторам исключать вз 
рядов пвонеров ребят, ко- 
торые сделали тот и л и 
вной проступок, пвсать 
выговоры, взысканвя. Вос- 
питывать их нужно, а не 
всключать, воспвтывать, 
а не выговоры писать.

Но к вступленню в отряд 
ребенка надо подготовить, 
а самый момент првнятвя 
его в органвзацвю юных 
пионеров и дачи торжест- 
венного обещанвя должен 
стать значительным собы- 
твем в зго ЖЕЗИИ.

главного—ат программ и 
методов учебной работы— 
и кочная тем, какими дол- 
жны быть ручки и перья, 
чтобы они не рвали бума-
ГУ*

Будем же учиться у  на- 
шего велвкого вождя то- 
варища Сталвна руково- 
дить и работать, и работа 
в школе по-настоящему 
двинется вперсд! (Бурные, 
продолжительные аплсдис- 
менты).

В парткабинете райкома ВКП(б) г. Истры, Московской  
области организованы консультации для коммунистов-одино- 
чек перед политзанятиями.

НА С Н И М К Е: урок географии

Sko\naj opaipiada
Verx-lnvinskaj neBbd

sa sarat skola nuatis skol- 
| naj ojimpiada gejad da- 
j rovannoez vbla. Una da 
I interesnaj nomerrez тьд -  
! galisa gejad aslanbs ta- 

lanttezi§. Lugsaj muzb- 
kanttezas—Sbsterov lljaas 

; da Njemginov Grisaas; cjik-

lomatoras— Belovin Ego- 
ras; tancorrezas—Troseva 
Simaas, Xo^aseva Duna-
as, G erepanova K inaasy
peveccezas-Bardakova S., 
Polujanova Nadaas, Sb- 
soletina Sanaas— primiruj- 
tisa cennaj podarokkezan.

G ol

Уьіыігька ІеЕІыіь do§tignutaj 
rezultaltez

Учгстники олимпиады
премированы

Юрлвнсквй PK BJIKCM 
в клубе вроводвл детскую 
художествеБную олвмпва- 
ДУ-

Ирвнвмало участве 78 
пионеров и учашвхся рай- 
она. Тут былв и художни- 
ки певцы, декламаторы,

аввомоделисты и друг.
Все они продемонстриро- 

вали свои детские талан- 
ты.

Лучшие номера, вспол- 
ненные отдельными деть- 
мв, премврованы ценньши 
прбмиями. ПБТУХОВ.

BUR PORJADOK SKOLAbN
Polvinskaj selsovetis Fila- 

jevskaj skolabn OBrazcovaj 
porjadok. Зсз ры ссркош, 
aekbtan декэг ptlinka ави. 
9sbnnez у ь і ь п  una saddez, 
kadnija B tdas Bbdtis aslas 
z^Botlivaj dozirajtaman sko- 
lais zaveduju8S9j Zbrjanova 
Anfija Aleksandrovna. Cejad 
kolasbn skolabn виг discip- 
lina. Zbrjanova ucitelstvujta 
26 god. Kolxoznaj massa ko
lasbn polzujtca b3bt avtori- 
tetan. Filajevskaj skolabn 
velatanb esa kuim vseoeuc- 
n ik ,  kadnbla Anfija Aleksan
drovna otsala Bbdncz. Zani- 
kb s  Zbrjanovalan väli malo-

gramotnaj prosio] kressanin, 
k 9da Anfija Aleksandrovna 
velatis i ani sija изаіэ uci- 
telbn Filajevskaj za skolabn.

Сзгьк Zbrjanova zanikkat 
polugajilsa zarplata 245 гив, 
a ani pclugajtanb 578 гив. 
50 kop. Anfija Aleksandrov
na si3-za velatca L.eninskbn 
vecernoj neBbdsa sarat sko- 
Іаьп da rajonnaj kvalifikacia 
leBtan kurssez vblbn.

Anfija Aleksandrovna na- 
stojassaj sovetskaj ucite], ka- 
dasan kola velatgbnb mädik- 
kezla. x

TOMUIN.

P o n d a  garnb 1,70 gaan
Komsorg Arxipovskaj 

pervignaj organizaciai§ 
(Kagovskaj rajon) Pimit- 
riev Alek§ej Ivanovig 
e o s l i s  oBjazatelstvo кэ- 
gan kad kosta garnb Bbd

luno stik lemexa plugan 
1,70 gaan.

Pimitriev si3-z3 вига 
uxazivajta зь dbna prikre- 
pitam vavvez sajbn.

Plotnikov.

Velatanb 
VLKSM X 

s j e z d i i §  

materiallez
Aprel 21 luna Versin i-  

na derevnabn (Kogovskaj  
rajonbn) gulatisa kusto-  
vaj kom som ojskaj soBran- 
no, kbtan prorsBatbvaitisa 
jort K osarev lis  doklad.

З ов гап п о  munis adepn  
ozbvlonnaja. Komsomo- 
jeccez Versininais, $izo- 
vai$ da Arapovgiis bo§- 
tisa oBjazatelstvöez:

B b d  kom som olec la  
imejtnb gazetaez, кь?  
„Tom Bolsevik", „Na 
s m e n u “ i si3-za pa^katnb 
podpiska  otir kolasbn . 
Eta soBranno vblbn giz- 
sisa „Tom Bojsevik“ ga-  
?eta vbla vit m ort.

Bbd kom somolecla ve- 
latcbnb politkruzokbn toko 
„виг“ da „otlignoe Vbla. 
Ukvidirujtnb as§inbmli§ 
negramotno§ da malogra- 
motno§.

Кэзап kada Bbd kom- 
somolecla Іопь peredo- 
vajan— staxanoveccezan.

P lotnikov.

Kar Moskvabn U3alis 
Leninskaj komsomolan X 
sjezd, kar molodezlan 
med виг predstaviteilez, 
annapa apoxai$ resajdsa 
molocjez kolasbn vospi- 

itatelnaj из jbli§ vopros- 
| sez, nija lunneza aksisa 
| pionerrez Belojevskaj sko- 
\ lai§ otmetitnb sjezd.
\ Pionerrez vistalisa as 

OBjazatelstvöez jbli$, k a 
da nija BO§tisa sjezd ke
za. Kutis Bajitnb Budrina 
UUja: „Me 033a SBor vblbn

во§1і objazatelstvo X sjezd 
keza Іокпь neuddeztag 
da posredstvennoeztag. 
9ni mena m otmetkaez 
toko *BUR“ da „CTUC- 
N 0 “ i etniia otmetkaez 
me og pondb snizajtnb, 
a kuza leBtbnb do§tignu- 
taj rezultattez esa , vblbn- 
zbka“.

Si3 Budrina UUja, кьз | 
dostojnaj pionerka vista
lis aslas otrjadis pioner
rez озьп as$is kbv.

Д ело гіод сунном
B народный суд 2-го 

участка с. Белоезо посту- 
пило уголовное дело по 
о б в в н е н и ю  гражданина 
с. Белоево Канюкова Ва- 
силвя Ильвча за избиение 
комсомолки Ососовой Вар- 
вары Ильвнвшны и 2-х 
молодых колхозников Кар- 
басовского сельсовета при- 
том и учителя.

Вчесто того, чтобы де-* 
ло разобрать и наказать 
проступников н а р с у д ь я  
т. Епанов это дело мари- 
нует. И хулиган Канюков 
до сего времени не на- 
казан.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Прокурору нужно прове- 

рить и заставить т. Епа- 
нова. дело разобрать.

Assis negramotno§ likvi^irujtis
Komsomo|ec Petuxov- 

skaj komsomolskaj per
vignaj organizaciais (Кэ- 
govekaj rajon) CeBotkov 
Vasilej Ivanovig tavosa 
godas 50 esa vati negra- 
motnaj, ez tad daze вик- 
vaez. Tavosa godbn Qz- 
Botkov pondis posessajt- 
пь likpunkt. Aslas nastoj- 
;ivaj velatgaman sija ve- 
lalis lbddbiib, giznb i re-

sajtnb zadagaez nol dej- 
stvie vbla.

Lbdcjata 
gazeta“ da 
vik“.

,,Kres?anskaj 
,Tom Bojse-

Madik negramotnajjez- 
b  kola во$пь primer Ce- 
Botkovsan i si3 -za nastoj- 
givaja Ukvidirujtnb negra
motnos.

P. V. -

Зам. редактора H. Денисов.
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